


  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

  Формирование познавательных действий, становление сознания; 

  Развитие воображения и творческой активности; 

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

  

30 

70 

120 



1. Вовлечение ребенка в различные виды деятельности 

2. Использование дидактических игр; 

3. Применение методов обучения, направленных на обогащение 

творческого воображения, мышления, памяти, развития 

речи. 
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    Использование моделей помогают зрительно представить такие абстрактные 

понятия  как звук, слово, время и  научиться работать с ними. 
   Метод моделирования вызывает интерес и помогает удерживать внимание 

дошкольников в течении всей ООД. 

   Использование в моделях символическо-графической аналогии облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с 

памятью. Дети научаются видеть главное в объекте, явлениях, систематизировать 

полученные знания. 
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модели, в которых 

воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, 

взаимосвязь частей каких-либо объектов
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модели, в 

которых выделенные в объекте познания существенные 

компоненты и связи между ними обозначаются при 

помощи предметов-заместителей и графических знаков. 
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модели, которые условно 

передают признаки, связи и отношения явлений









 Модель вводится в обиход дошкольников при условии 

сформированности представлений о свойствах и признаках объекта. 

 Модель должна являться аналогом предмета или явления, все 

признаки и качества которого моделируются при непосредственном 

участии ребенка. 

 Модель должна быть доступна детям в повседневной жизни. 

 Модель должна быть лаконичной, и характеризовать только 

основные качества предмета или явления. 

 Одновременно можно использовать модели только одного вида. 




